
 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

приглашают принять участие в VI международной научно- 

практической конференции молодых исследователей 

Института истории НАН Беларуси 

«ARS LONGA: 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Время проведения: 27–28 апреля 2023 г. 

Место проведения: Минск, Институт истории НАН Беларуси, г. Минск, ул. Академическая, 1 

(проезд и проживание участников конференции за счёт командирующей стороны). 

Рабочие языки: белорусский, русский. 

Форма участия в конференции: очная (с возможностью подключения и выступления онлайн) 

 

Проблемное поле конференции: 

1. Методология истории, историография, источниковедение и специальные исторические науки. 

2. Исследования в области археологии и антропологии. 

3. История Беларуси. 

4. Исследования и области всемирной истории и международных отношений. 

5. Методика преподавания истории в учебных заведениях. 

 

К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и молодые учёные. Для участия в конференции 

необходимо до 14 марта 2023 г. выслать заявку и текст статьи на электронный адрес arslonga2019@gmail.com.  

В заявке необходимо указать: Ф.И.О.; ученую степень и звание; название учреждения, должность; название 

доклада; форму участия (очная/онлайн); контактный телефон; е-mail.  

Требования к оформлению текста: общий объем (включая аннотацию и список литературы) – не более 

30 000 знаков с пробелами. Язык изложения белорусский или русский, текст должен соответствовать критериям 

научности и нормам орфографии и пунктуации, давать полное представление о характере рассматриваемой автором 

проблемы. Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12 pt, интервал – одинарный, все 

поля – 20 мм; в тексте допускается использование одной иллюстрации (присылается отдельным файлом формата 

TIFF или JPEG с разрешением не менее 300 dpi). Ссылки в тексте постраничные, нумерация ссылок на каждой 

странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, название, место и год издания, страницы), в 

следующей ссылке место и год издания опускаются.  

Статья должна включать следующие элементы: 

• код УДК (выравнивание по левому краю); 

• название статьи (печатается заглавными буквами полужирным начертанием с выравниванием по центру на 

белорусском / русском (в зависимости от языка изложения) и английском языках); 

• инициалы и фамилия автора (авторов) статьи на русском / белорусском и английском языках (выравнивание по 

центру); 

• место работы / учебы на белорусском / русском и английском языках (название учреждения образования / 

организации, город, (выравнивание по центру); 

• аннотация до 10 строк, печатается курсивом на белорусском / русском и английском языках (выравнивание по 

ширине); 

• ключевые слова печатаются курсивом (до 10 слов, отделяются друг от друга точкой с запятой) приводятся на 

белорусском / русском и английском языках. 

Тексты докладов студентов, магистрантов и аспирантов сопровождаются рецензией научного 

руководителя. Статьи будут проверяться на плагиат, в случае значительного количества заимствований материал 

отклоняется. Материалы, не соответствующие тематике конференции, критериям научности и правилам 

оформления, либо требующие значительной редакторской доработки не будут рассматриваться. Организационный 

комитет не поясняет причины возможного отклонения заявок. Персональные приглашения будут направлены по 

результатам отбора заявок не позднее 1 апреля 2023 г. По результатам работы конференции будет издан сборник 

научных статей.  

Контактные телефоны оргкомитета: 

Татьяна Долгач  +375 25 545-93-93      E-mail: arslonga2019@gmail.com 

Анна Яскович +375 29 871-73-79  

Дарья Пыж  +375 33 638-39-75 
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